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Предписание № 38-01-15/85 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«15» апреля 2019 г. г. Ангарск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном 
образовании Апханова Елена Прокопьевна,
Руководитель -  Директор Областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» (акт проверки 
№ 000590 от 15.04.2019 г.), при рассмотрении представленных документов: выписка из 
ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, распоряжение № 000590 от 15.04.2019 г., Устав, приказы о 
назначении на работу и должностные инструкции должностных лиц. фотоматериалы, 
(перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения в области санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений):

1. На медицинском посту № 2 ОГАУСО АПНИ 01.04.2019г. с 13 час.00 мин. до 1 5 
час.30 мин. помощником врача по гигиене труда отделения приема и регистрации проб 
лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе Солдатовой С.В. проведен отбор
дезинфицирующего средства «Деохлор Люкс» 0,075 % для лабораторного исследования 
на соответствие заданной концентрации. Исследование проведено в аккредитованном 
испытательном лабораторном центре (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Иркутской области № 
RA.RU.21 ИО01, выдан 11.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации (дата 
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации 
органа инспекции № RA.RU/710079, выдан 30.07.2015г. Федеральной службой по 
аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.). В 
результате исследований 0,075 % раствор дезинфицирующего раствора «Деохлор Люкс» 
(протокол лабораторных исследований № 2093 от 02.04.2019 г., экспертное заключение 
от 03.04.2019г.) содержание активно-действующих веществ не соответствует заданной 
концентрации, имеет заниженную концентрацию в 1,7 раза: исходный раствор 0,075 % 
раствор ««Деохлор Люкс», по результатам исследования имеет концентрацию 0,044 %, 
что является нарушением требований Инструкции № 18/13-2013 по применению 
дезинфицирующего средства ««Деохлор Люкс» и не соответствует п. 3.2 н. 4.2.1 СП 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности».
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2. «Журналы регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок*) 
заведены, однако в журналах не отражается время включения установки во время 
проведения генеральной уборки, что не отвечает требованиям п. 11.9. 11.12 главы 1 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

3. В перевязочном кабинете установлена не медицинская мебель (тумбочка) с 
поверхностью, не обеспечивающей возможность проведения влажной уборки и 
дезинфекции, что противоречит требованиям п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно 
которого в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме 
административных, должна использоваться медицинская мебель.

4. При проверке документов, представленных ОГАУСО АПНИ 15.04.2019 г. в 15 
час. 00 мин. по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 установлено, что производственный 
контроль организован не в полном объеме, а именно в 2018 году не проводился 
производственный контроль микроклимата 2 раза в год (в теплое и холодное время года), 
бактериологического контроля за работой стерилизационного оборудования -  2 раза в 
год, протоколы результатов лабораторных исследований по данным разделам не 
представлены, что является нарушением п.1.7, 6.41 раздела 1 «Общие требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.35. п. 2.36. гг 3.1. п. 
3.2.1, п. 3.2.3 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5; п. 2.1. 
п. 2.2; п.2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

5. При проверке документов, представленных ОГАУСО АПНИ 15.04.2019 г. в 15 
час. 00 мин. по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, д. 17 установлено, что в ходе проведения 
производственного контроля дезинфицирующих средств, 33,3 % дезинфицирующих 
растворов не соответствуют заданным концентрациям (таблица), меры, направленные на 
устранение выявленного нарушения, предприняты не были, что не соответствует п. 5.1 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаем:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений с 
указанием нормативного акта

Срок
исполнения

По адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9;

1 . Обеспечить на медицинском посту № 2 ОГАУСО АПНИ 
дезинфицирующими растворами заданной концентрации в 
соответствии с п. 3.2 п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

15.10.2019

2. Обеспечить ведение документации а именно «Журналы 
регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных 
установок» в соответствии с требованиями п. 11.9, 11.12 
главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

15.10.2019



Л
J. Установить в перевязочном кабинете медицинскую мебель 

(тумбочка) с поверхностью, обеспечивающей возможность 
проведения влажной уборки и дезинфекции, в соответствии с 
требованиями п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10,

15.10.2019

4. Организовать и усилить контроль за исполнением 
производственного контроля, представить протоколы 
результатов лабораторных исследований в рамках 
производственного контроля в соответствии с п.1.7, 6.41 
раздела 1 «Общие требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 2.35, п. 
2.36, п. 3.1, п. 3.2.1, п. 3.2.3 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5; п. 2.1, 
п. 2.2; п.2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

15.10.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат»

(должность, фамилия, имя. отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении пунктов Предписания необходимо сообщать в территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, по адресу: г. 
Ангарск, 95 квартал, дом 17 кабЗ№ 17 (приемная): в срок до 15.10.2019г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском городском муниципальном 
образовании

(должность)

Копию получил «15» апреля 2019 г.

Копия направлена за исх. № 
вручении

Е.П. Апханова
(ФИ01

посредством почтовой связи с уведомлением о


